
 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя обучающегося  

ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж»,  

не достигшего 18-летнего возраста,  

на обработку персональных данных обучающегося 

 

Я, ___________________________Иванова Марина Петровна_________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

законный представитель __________________мать_______________________________________ 
 (указать кто именно: отец, мать, опекун, попечитель) 

обучающегося__Иванова Ивана Ивановича, 15.09.2003 г.р._____________(далее Обучающийся), 
                   (фамилия, имя, отчество обучающегося; число, месяц, год рождения) 

 

проживающий_ Рязанская обл, Шиловский р-он, р.п. Шилово, ул.Советская, д.2, корп.1, кв.15__, 
(место прописки) 

паспорт 2222_222222_Отделением №1 (обслуживает Советский район г.Рязани) отдела УФМС России 

по Рязанской области в г.Рязани_10.06.2010____________________________________________________ 

(серия, номер, кем, когда выдан) 

 

даю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для размещения 

в базе данных и дальнейшей обработки в Областном государственном бюджетном 

профессиональном  образовательном учреждении «Рязанский технологический колледж», 

расположенном по адресу: 390035, г. Рязань, проезд Гоголя, д.6, достоверные и 

документированные персональные данные Обучающегося: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Дата и место рождения, гражданство; 

3. Данные свидетельства о рождении; 

4. Личную фотографию 

5. Адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон; 

6. Данные СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счѐта); 

7. Сведения, дающие право на социальные льготы (сирота, инвалид); 

8. Результаты предварительных и периодических медицинских осмотров; 

9. Место работы и телефон законного представителя Обучающегося. 

Я согласен(а), что персональные данные Обучающегося будут использованы в целях, 

связанных с его обучением, учѐтом и оценкой объѐмов и качества обучения в Областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Рязанский 

технологический колледж», на весь период обучения, а также на установленный период 

хранения в архиве документов, содержащих персональные данные. 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к персональным данным 

Обучающегося и право на полную информацию об их содержании. Я заявляю, что использование 

и распространение информации, касающейся частной жизни Обучающегося, не должно 

осуществляться без моего письменного согласия. 

Я согласен (а) со следующими действиями с персональными данными Обучающегося: 

1. Обработка персональных данных в защищѐнной в установленном порядке 

автоматизированной информационной системе образовательного учреждения:  

1С Зарплата и кадры, Сбербанк Онлайн, 1 С Колледж, ФИС ЕГЭ, АИС БАРС – электронный 

колледж, Ассистент ЕГИССО. 

2. Обработка персональных данных, защищѐнных в установленном порядке, без 

использования средств автоматизации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0


 

 

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на 

основании личного письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными фактов 

нарушения моих прав при обработке персональных данных. 

Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, установленных действующим законодательством. 

Настоящее согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих мои персональные данные, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

«_15_»___июня_____20_20__ г. ________Иванова_/__Иванова М.П.__________________ 
                    (подпись, расшифровка подписи)  

    


